
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2020 г. Донецк №

О режиме работы учреждений дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования детей в период 
повышенной готовности на территории Донецкой Народной Республики

Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 
14.03.2020 г. № 57 «О введении режима повышенной готовности», Поручения 
заместителя Председателя Правительства В.Н. Антонова от 16.03.2020 
№ 10619 «О введении режима повышенной готовности и проведению 
мероприятий по предотвращению завоза и недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной 
Республики», Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 18.03.2020 года № 502 «Об организации работы 
учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики», в 
связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям организаций, реализующим образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей (далее -  учреждения) в период действия 
режима повышенной готовности на территории Донецкой Народной 
Республики:

1.1. Утвердить локальным нормативным актом индивидуальные 
графики работы (в том числе дистанционно) работников в период оказания 
образовательных услуг с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Оплату труда работников 
учреждений осуществлять согласно приказу Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 19.03.2020 г. № 517 «Об 
упорядочении оплаты труда работников учреждений сферы образования и



науки Донецкой Народной Республики в период действия режима 
повышенной готовности на территории Донецкой Народной Республики в 
связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

1 . 2 . Организовать свободное посещение отдельными обучающимися 
школ-интернатов по решению (заявлению) родителей (законных 
представителей) с соблюдением усиленного санитарно-гигиенического 
режима.

2. Руководителям организаций, реализующим образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей (далее -  учреждения) в период 
действия режима повышенной готовности на территории Донецкой Народной 
Республики:

2.1.Отменить все служебные командировки работников за пределы 
территории Донецкой Народной Республики.

2.2. Проводить ежедневный сбор сведений о состоянии здоровья 
обучающихся и работников учреждения, составлять списки обучающихся и 
работников, которые прибыли в Донецкую Народную Республику с 
территорий, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка 
по заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также сбор информации об 
обучающихся и работниках, которые в настоящее время находятся за 
пределами Республики, их местонахождении и планируемых сроках 
возвращения, с дальнейшим предоставлением информации в адрес 
учредителя.

2.3. Запретить доступ посторонних лиц в дошкольные, 
общеобразовательные учреждения (в том числе в школы-интернаты), в 
учреждения дополнительного образования детей.

2.4. Обеспечить в дошкольных образовательных учреждениях, в 
детском доме и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организацию образовательно-воспитательного 
процесса в обычном режиме с усилением профилактических мер (регулярное 
проветривание, дезинфекция кабинетов и других помещений, ежедневное 
измерение температуры и т.п.).

3. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики:

3.1. предоставлять в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики:

оперативную информацию о посещаемости детьми дошкольных 
образовательных учреждений, школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежедневно до 12.00;



оперативную информацию об обучающихся и работниках учреждений 
образования, прибывших на территорию Донецкой Народной Республики из 
других государств в течение марта 2020 года, 24.03.2020 г. до 12.00;

об обучающихся и работниках учреждений, которые в настоящее время 
находятся за пределами Донецкой Народной Республики, 24.03.2020 г. 
до 12.00;

оперативную информацию о посещаемости детьми школ-интернатов с 
30.03.2020 г. до особого распоряжения ежедневно до 12.00;

оперативную информацию об обучающихся и работниках, прибывших 
из государств с выявленными случаями заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (2019-ncov), незамедлительно.

3.2. обеспечить контроль за публикацией соответствующих локальных 
нормативных актов учреждений образования на официальных страницах в 
сети Интернет;

3.3. отменить плановые проверки образовательных организаций, за 
исключением контроля соблюдения режима повышенной готовности.

4. Государственному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического образования» 
(далее -  ГОУ ДПО «ДРИДПО») (Деминская Л.А.):

4.1. Обеспечить организационное, научно-методическое,
информационное сопровождение организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

4.2. Систематически размещать на официальном сайте ГОУ ДПО 
«ДРИДПО» методические рекомендации и информационно-образовательные 
материалы к проведению уроков, занятий и т.п.

4.3. Оказывать методическую помощь руководителям методических 
служб администраций городов (районов) Донецкой Народной Республики и 
руководителям образовательных организаций по вопросам организации 
обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

5. Отделу охраны труда Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики (Турабаровский А.С.) оперативную 
информацию о обучающихся и работниках, прибывших из государств с 
выявленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019- 
ncov), предоставлять незамедлительно в Министерство здравоохранения
Донецкой Народной Рееду&цики.

6. Контро^ь^йрц|ф,‘̂  
заместителя Министра обр

Ш '
о U

1\еа ^
\\  СР\\

настоящего Приказа возложить на 
и науки А.В. Удовенко.

Чч"»,

Министр М.Н. Кушаков


